
 

Условия и режим обучения первоклассников 

 
На территории г.Красноуфимск, Красноуфимского, Ачитского и Артинского районов в 

2017-2018 учебном году будут обучаться 1557 первоклассников. 

Среди факторов внешней среды, влияющих на организм детей, одно из первых мест 

занимают условия и режим обучения в школе, особенно это касается первоклассников, что 

связано с периодом адаптации к образовательному процессу. 

Основные гигиенические требования, предъявляемые к условиям и режиму 

образовательного процесса первоклассников, следующие: 

   - В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года 

жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 

лет 6 месяцев. 

- Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не 

должна превышать 25 человек. 

- Первоклассники должны обучаться в закрепленных за каждым классом учебных 

помещениях. 

- В помещениях начальных классов устанавливаются умывальные раковины. 

- Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 

- Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков, и в 1 день в неделю - не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры. 

- Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 

уроке. 

- В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

- Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

- Использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май –по 4 урока по 45 минут каждый). 

- Для посещающих группу продленного дня необходима организация дневного сна (не 

менее 1 часа), 3-разового питания и прогулок. 

- Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

- Предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 

- Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) – 

20 - 30 минут с целью организации питания. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

- Для удовлетворения биологической потребности в движении обучающихся 

рекомендуется проводить не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки 

физической культуры другими предметами не допускается. 

- После перенесенного заболевания обучающиеся допускаются к занятиям в 

общеобразовательном учреждении только при наличии справки врача-педиатра. 
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